
E}KEKBAPTA'I ЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркугr>

За 1 -ый отче"гный квартал 20"l7 года

'L чЩ;лгlгльле об ;*миr,енте:
- п *л FIOе 1-10l tл мен ован ие эм и,гента : Г)ткрьIтсlе Акционер н ое Об u"lеOта о

Тсrрговоrо Дома "lИин TypKy1-l"
- сокращенное }.Iаименование эмитента: ОАО ТД <<Мин Туркун>
- организационна-правовая форма: Акционерlлое
- lоридический и почтовьtй адрес эмитента, номер телефона и теле(;акса:

';'_ii]ij,l,i,:.;:j,r,tш.;lt";}l(, гIl)Ёсгlёкт blyr)i Г*{s127, те.rtе{rон 4373 42
- осtлсltзl-tой }:iиI1 дёятельности эмитента: Аренда

владельцев ценньlх б
l(оличество акцl{онеров (участников) по состояниl0

1-1a коl.|ец отчетного года

ботников эми,гента.

о l1-

3, Ct-lиlcclK юридических лиц, в KoTopbix данньlй эми,rент в"rIадеет 5 процентами и

,Щоля участttя в

уставном капитале
(в процентах)

нег

4. 14шформация с сущеGтвенньlх фактах, затрагивающих деятельность эмитента
Li1l_*ilj,j: ýy_t*g,g_ р гчЁ rl-itм гlёриоýq,

i-,,] ;; ll л",t Bi l оша t t t,l с фа ;iTa
Влtiялние с[эакта на дёятельнссть

[!ата tl форма
раскрыт1,1я

информации
о факте

t5" фprш;лl.iсt:ýёr1 фтчетi.lость sMrlTёFlTa за атчетt{ь!Ё1 квартал

,l) Gваден},lя Ёкjlюtlаемые в бухгалтерский балано на 01 .04.2M"r

тыс,сом

на начало оl-Liетного на конец отчет,ноIо
периодапериод.{а

1, Оборотные аl(тиtsы I? 9,j_6 j_ 24 131,0

2, Внеоборотllые активы 319 477,0 319 477,0
З.,]олгосрочная дебиторскаr] задол)(енность 60 697,0
4, l{ра-гкосроч1-1ая дебиторсl<ая задолжен ность 0.о

Итого актиtвы (01 0+020з,OЗO+и0)

боrlее ус"rавного капитала.
г-,--- _. --г-
] Гlолное фирмi:riное 

i

| на',lмc,!{оtJаIiие | ПЛестонахсl){де}lиё, по.lтовый адрес, телефФ;-t, факс,
| организациоllно-правовая ] ,дрес элеl(тронной почтьl, код OI(l'IOl q]орма 

l

]

Дата
пOявленt{rl

факга

(040)

обязател ьст8а и капитал

з98130,в 425 806.0



32210з,Ё)

и-гого обязательства и собственttый капитал
(0601 070+090)

398 130.8(]00)

t} Сшедеrt},lil, ljltJ"}}Фчflёмi:tё в отчет Ф гlрибьlJlr}х и yбblTKttx.

. На Harli-iItcl

ОТЧёТНОГО IIё]JИоДа

тыс.сом

На конец
отчетного периода

966,7

пс: облигr,лLlиям

Zbr| !)

оl|-. i:

238.0

.:i СЁ,"l,лr.rlt;iЯ, ВКЛК)чаелльlе в отчет об изtленел..lиях в капитале

ть,с. сом
] l(од cTnor: l

i

l|]
i .t] 0) 1()tr, lr,,1o ,,ll 0] 01 Z,Ol? rода

1-1a начало оl"чOтного

flериодсl

33ii 2i5,s
ление

| ,,-"/ l,,"l

l (040) ]tlистая прибыль или убы,гки 1-1e признанные вl]
l lо,гчете cl прttбылях и убытках]l

] (05О) |ulистая прибыль (убытки) за сlтчетный период, lnfin\ 'flивипенцы



6. 0ведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резу
размещения эмиссионных ценных бумаг

; i",; ,.,, .,;;, ,,,;; , , ;;=;;;;:;;.;";;::;;" 
t 

*-_--

'/.Заемньtе срёд*тtsа, полученныё эмt!тентом и его дсчерними общес,гвами в

в отчетljом квартапе

8. #ВеД{енИгl о дслгоGрФчньl){ и краткOсрочных финансовьIх ЕлOжениях эмитента за
gI:lý]Е}цlщýЁ !ал. -l

льтате

-]
l

-|

обrцая сумма ;.-*; 
- .-

начисленн;rя по ценным буплагам 
,

данного вида i

1,1eT

Краткоl;r.;о, i i {ь] е |tll{))(ения эм итента за отчетны й квартал

Ь'. ý*t",*дlэl i,ц0 !..{e}iýlblM бумагам эмtIтента,

нет -,]
l

l-]eт 
i

l

tl0, Ишс{;,шрмация об услоtsиях и характере сделки, соЕершенной лицами,
t8уlýl:Ё_р_qсФI*8* I"{ t"{ bl ftл и в со Е е р ше н и и общество м ýдеJI ки "!**""*"-'.-.*-*i,",-i
i ИilФормlация об условиях yl харакl-ерФ слелки,

| совершенной лицами, заинтересованными в
L

[ _ ___ 'с,овершении 
обществом сделки

l'11lli:l:.i,i:;Ll; l l ОЛ,Э l'Л

кМин "l"ypKyH> lvrБ dLц" с. l*.c с""$ Бапанов Т,Д.

Глtlшл"{ьlй бухгалтер Чимур"лбаева Р.Ш.


